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ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 

 

П Р И К А З 

 

«3» марта 2020 года         г. Таганрог      №26 

 

«О результатах конкурса  

на лучшую студенческую 

научную работу» 
 

В период с 1 ноября 2019 года по 1 марта 2020 года в институте 

проведен конкурс на лучшую студенческую научно-исследователь-

скую работу. В соответствии с уровнем образования, научной и 

практической подготовки участники конкурса распределялись по трем 

категориям (лигам). Конкурс проводился в два тура по трем 

номинациям. На первый тур конкурса было представлено 30 работ, на 

второй тур было рекомендовано 25 работ.  

В соответствии с решениями конкурсных комиссий факультетов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

  

1. Наградить дипломами I степени победителей конкурса: 

 

1.1.Участников первой лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Петрова Вадима Эдуардовича (МЭ-29 (ФЭ)) за работу «Теоретичес-

кие аспекты применения финансового анализа деятельности предприя-

тий в отечественных и зарубежных исследованиях» (научный руково-

дитель – канд.филос.наук, доцент Петренко Татьяна Викторовна);  

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Седмиградскую Юлию Романовну (Ю-16) за работу «Роль 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве 

России» (научный руководитель – канд.юрид.наук, доцент Хоменко 

Светлана Михайловна); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Гализину Снежану Олеговну (МУП-29) за работу «Анализ системы 

профессионального обучения в АО «Таганрогский морской торговый 
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порт»» (научный руководитель – канд.психол.наук, доцент Балина 

Татьяна Николаевна). 

 

1.2. Участников второй лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Черных Юлию Сергеевну (Эс-29) за работу «Особенности бухгалтер-

ского учета и анализа материальных запасов в медицинской организа-

ции» (научный руководитель – старший преподаватель Кошман 

Виктория Вячеславовна)  

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Клименко Демьяна Игоревича (Ю-18) за работу «Экстремизм против 

молодёжи – молодёжь против экстремизма» (научный руководитель – 

канд.социол.наук, доцент Карягина Анжелика Владимировна); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Федорову Алину Сергеевну (У-17) за работу «Управление процесса-

ми формирования организационной культуры в организации» (науч-

ный руководитель – канд.социол.наук, доцент Корниенко Елена Викто-

ровна). 

 

1.3. Участников лиги СПО: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Герасимову Викторию Вячеславовну (СПОЭЗ-16) за работу «Роль 

анализа финансовой отчетности в управлении предприятием на 

примере ПАО «НК Роснефть» (научный руководитель – старший 

преподаватель Хмара Евгения Геннадьевна); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Шевченко Альберта Альбертовича (СПОП-17) за работу 

«Государственная политика как механизм, содействующий решению 

проблем представителей молодёжи» (научный руководитель – старший 

преподаватель Дементьева Ирина Васильевна). 

 

2. Наградить дипломами II степени призеров, занявших в 

конкурсе вторые места: 

2.1. Участников первой лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  
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Мягких Анастасию Юрьевну (ЭЗ-16) за работу «Анализ и перспек-

тивные направления развития платежной системы России» (научный 

руководитель – д-р экон.наук, профессор Олейникова Ирина 

Николаевна);  

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Синиченко Никиту Сергеевича (МЮ-28-03) за работу «Участие в 

гражданском процессе государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан, защищающих права других 

лиц» (научный руководитель – канд.юрид.наук, доцент Камышанова 

Анна Евгеньевна); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Владыкину Анастасию Александровну (МУПЗ-28) за работу «Разви-

тие человеческого капитала как фактор усиления инновационных 

процессов на предприятии» (научный руководитель – 

канд.социол.наук, доцент Дагаева Елена Александровна). 

 

2.2. Участников второй лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Архипенко Наталью Викторовну (ЭЗС-27) за работу «Организация 

финансирования казенного образовательного учреждения» (научный 

руководитель – д-р экон.наук, профессор Олейникова Ирина 

Николаевна);  

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Шпорт Александру Тимофеевну (ЮС-27) за работу «Правовое 

регулирование коммунального обслуживания» (научный руководитель 

– канд.юрид.наук, доцент Хоменко Светлана Михайловна); 

 - в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»:  

Горбатовскую Ирину Александровну (У-17) за работу «Совершен-

ствование системы обучения персонала» (научный руководитель – 

канд.социол.наук, доцент Корниенко Елена Викторовна). 

 

2.3. Участников лиги СПО: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Миюс Анастасию Сергеевну (СПОЭс-28) за работу «Особенности 

бухгалтерского учета и анализа дебиторской и кредиторской 
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задолженности» (научный руководитель – старший преподаватель 

Кошман Виктория Вячеславовна); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Княжеву Ольгу Александровну (СПОПС-28) за работу «Организация 

работы органов социальной защиты населения с обращениями 

граждан» (научный руководитель – старший преподаватель 

Дементьева Ирина Васильевна). 

 

3. Наградить дипломами III степени призеров, занявших третьи 

места: 

3.1.Участников первой лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Агафонову Екатерину Вадимовну (ЭС-27) за работу «Исследование 

методологии анализа основных стратегий инвестиционного развития 

предприятий» (научный руководитель – канд.экон.наук, доцент Ханина 

Анна Владимировна); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Лучинкину Елену Сергеевну (МЮЗ-28-03) за работу «Правовое 

регулирование порядка раздела общего имущества супругов» (научный 

руководитель – канд.юрид.наук, доцент Камышанова Анна 

Евгеньевна); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Танцеву Дарью Андреевну (У-16) за работу «Совершенствование 

механизмов управления демографическим развитием на муници-

пальном уровне (на примере г.Таганрога)» (научный руководитель – 

канд.геогр. наук, доцент Нови Ирина Николаевна). 

 

3.2. Участников второй лиги: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»:  

Луценко Викторию Евгеньевну (Эс-29) за работу «Особенности 

бухгалтерского учета и анализа материалов на сельскохозяйственном 

предприятии» (научный руководитель – старший преподаватель 

Кошман Виктория Вячеславовна); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 
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Папаяни Наталью Александровну (ЮС-27) за работу «Соотношение 

договоров купли-продажи и поставки: история и современное 

законодательство» (научный руководитель – канд.юрид.наук, доцент 

Камышанова Анна Евгеньевна); 

- в номинации «Актуальные проблемы социально-гуманитарных и 

управленческих наук»: 

Киреева Александра Александровича (У-17) «Совершенствование 

мотивации и стимулирования труда работников» (научный руково-

дитель – канд.социол.наук, доцент Корниенко Елена Викторовна). 

 

3.3. Участников лиги СПО: 

- в номинации «Актуальные вопросы экономики и управления в 

современном обществе»: 

Арушаняна Владимира Левоновича (СПОЭс-28) за работу 

«Сравнительный анализ особенностей бухгалтерского учета интернет-

торговли при применении общей и упрощенной системы 

налогообложения» (научный руководитель – старший преподаватель 

Хмара Евгения Геннадьевна); 

- в номинации «Проблемы современной юридической науки и 

практики»: 

Колесника Кирилла Константиновича (СПОПС-16) за работу 

«Организация оценки деятельности социальных служб в Российской 

Федерации» (научный руководитель – старший преподаватель 

Дементьева Ирина Васильевна). 

 

4. В соответствии с «Положением о конкурсе на лучшую студенческую 

научно-исследовательскую работу ТИУиЭ» фамилии победителей и 

призеров конкурса занести в Летопись студенческих научно-

исследовательских работ ТИУиЭ. 

 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

научной работе Левицкую А.А. 

 

 

РЕКТОР                                       С.Ю. АВАКОВ 

 



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Петров Вадим Эдуардович 
(гр. МЭ-29 (ФЭ))  

Победитель 1-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Теоретические аспекты применения финансового 

анализа деятельности предприятий в отечественных 

и зарубежных исследованиях»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Седмиградская Юлия Романовна 
(гр. Ю-16) 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Роль обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в уголовном праве России» 

  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Гализина Снежана Олеговна 
(гр. МУП-29) 

Победитель 1-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Анализ системы профессионального обучения  

в АО «Таганрогский морской торговый порт» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Черных Юлия Сергеевна 

(гр. Эс-29) 

 Победитель 2-й лиги в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Особенности бухгалтерского учета и анализа 

материальных запасов в медицинской организации» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Клименко Демьян Игоревич 

(гр. Ю-18)  

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Экстремизм против молодёжи – молодёжь против 

экстремизма»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Федорова Алина Сергеевна 
(гр. У-17)  

Победитель 2-й лиги в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Управление процессами формирования 

организационной культуры в организации»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Герасимова Виктория Вячеславовна 
(гр. СПОЭЗ-16)  

Победитель лиги СПО в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Роль анализа финансовой отчетности в управлении 

предприятием на примере ПАО «НК Роснефть» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Шевченко Альберт Альбертович 
(гр. СПОП-17)  

Победитель лиги СПО в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Государственная политика как механизм, 

содействующий решению проблем представителей 

молодёжи»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Мягких Анастасия Юрьевна 
(гр. ЭЗ-16) 

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Анализ и перспективные направления развития 

платежной системы России»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Синиченко Никита Сергеевич 

(гр. МЮ-28-03)  

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации 

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Участие в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, защищающих права других 

лиц»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Владыкина Анастасия 

Александровна 
(гр. МУПЗ-28)  

Призер 1-й лиги (2-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Развитие человеческого капитала как фактор 

усиления инновационных процессов на предприятии» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Архипенко Наталья Викторовна 
(гр. ЭЗС-27) 

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Организация финансирования казенного 

образовательного учреждения»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

19 

 

Шпорт Александра Тимофеевна 
(гр. ЮС-27)  

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации «Проблемы 

современной юридической науки и практики» 

Тема научной работы 

 «Правовое регулирование коммунального 

обслуживания»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
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Горбатовская Ирина Александровна 
(гр. У-17)  

Призер 2-й лиги (2-е место) в номинации  

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Совершенствование системы обучения персонала»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

21 

 

 
Миюс Анастасия Сергеевна 

(гр. СПОЭс-28)  

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

 «Особенности бухгалтерского учета и анализа 

дебиторской и кредиторской задолженности»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

22 

 

 
Княжева Ольга Александровна 

(гр. СПОПС-28)  

Призер лиги СПО (2-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Организация работы органов социальной защиты 

населения с обращениями граждан»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

23 

 

Агафонова Екатерина Вадимовна 
(гр. Эс-27)  

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Исследование методологии анализа основных 

стратегий инвестиционного развития предприятий»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

24 

 

 

Лучинкина Елена Сергеевна 
(гр. МЮЗ-28-03) 

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации «Проблемы 

современной юридической науки и практики» 

Тема научной работы 

«Правовое регулирование порядка раздела общего 

имущества супругов»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

25 

 

 

Танцева Дарья Андреевна 
(гр. У-16) 

Призер 1-й лиги (3-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Совершенствование механизмов управления 

демографическим развитием на муниципальном 

уровне (на примере г.Таганрога)»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

26 

 

 

Луценко Виктория Евгеньевна 
(гр.Эс-29)  

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы 

«Особенности бухгалтерского учета и анализа 

материалов на сельскохозяйственном предприятии»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

27 

 

 

Папаяни Наталья Александровна 
(гр. Юс-27)  

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации  

«Проблемы современной юридической науки  

и практики» 

Тема научной работы 

«Соотношение договоров купли-продажи и поставки: 

история и современное законодательство»   



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

28 

 

 

Киреев Александр Александрович 
(гр. У-17) 

Призер 2-й лиги (3-е место) в номинации 

«Актуальные проблемы социально-гуманитарных  

и управленческих наук» 

Тема научной работы 

«Совершенствование мотивации и стимулирования 

труда работников» 
  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

29 

 

 

Арушанян Владимир Левонович 
(гр. СПОЭс-28)  

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы  

«Сравнительный анализ особенностей бухгалтерского 

учета интернет-торговли при применении общей  

и упрощенной системы налогообложения»  



 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ  

УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

 
Летопись победителей и призеров конкурса 

студенческих научных работ 
 

30 

 

Колесник Кирилл Константинович 
(гр. СПОПС-16)  

Призер лиги СПО (3-е место) в номинации  

«Актуальные вопросы экономики и управления  

в современном обществе» 

Тема научной работы  

«Организация оценки деятельности социальных 

служб в Российской Федерации» 


